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ФИО педагога Кол-во детей в 

группе по 

расписанию 

Кол-во 

детей, 

присутст

вовавших 

на 

дистанте 

Тема занятия Форма занятия (образовательные 

ресурсы, платформа, мессенджер, 

ссылки и т.п.) 

Результат (продукт занятия, 

обратная связь) 

Естественнонаучная направленность 

1. Агатина Г.Н. 1 группа-29 25 Изготовление куколки из 

фетра 

Мастер-класс  

https://docs.google.com/presentation/d/19

R8locJIjSwxyUyH_Z0mnnZZzUxRf75V/

edit?usp=sharing&ouid=11805832662192

8061574&rtpof=true&sd=true 

Фото работ в конце недели 

(вайбер) 

  3 группа-23 20 Объёмный гобелен. Плетение 

на рамке косичкой 

Мастер-класс 

https://yandex.ru/video/preview/10803

253692029403001  

Фото работ в конце недели 

(вайбер) 

2. Дамаева Ю.Л. (АЦ) 3 группа-12 10 Практическая работа  

«Огород на подоконнике» 

Просмотр видео-урока: Опыт 

"Чипполлино" - YouTube 

Видео отправляется при помощи 

мессенджера Viber 

 

Дети после просмотра видео-

урока приступают к опыту 

«Чипполино», отправляют 

фото/видео отчет педагогу в 

личное сообщение при помощи 

мессенджера Viber 

Квест-игра «Тайны Великого 

озера» 

Дети проходят квест при помощи 

онлайн-инструмента «Google 

Forms» 

После того как квест будет 

пройден, ответы будут 

появляться в «Google Forms»  на 

вкладке "Ответы" 

3. Дамаева Ю.Л. (МБ) 1 группа-6 6 Байкал - источник чистой 

воды 

Просмотр видео ролика: Что 

такое Вода? Энциклопедия для 

детей. Развивающий мультик. 

Знакомство с Капелькой. 

Мультик детям. - YouTube 

Дети рисуют «Капелька воды», 

свои рисунки присылают 

педагогу личным сообщением в 

мессенджер «Viber» 

 

Туристско-краеведческая направленность 

https://docs.google.com/presentation/d/19R8locJIjSwxyUyH_Z0mnnZZzUxRf75V/edit?usp=sharing&ouid=118058326621928061574&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/19R8locJIjSwxyUyH_Z0mnnZZzUxRf75V/edit?usp=sharing&ouid=118058326621928061574&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/19R8locJIjSwxyUyH_Z0mnnZZzUxRf75V/edit?usp=sharing&ouid=118058326621928061574&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/19R8locJIjSwxyUyH_Z0mnnZZzUxRf75V/edit?usp=sharing&ouid=118058326621928061574&rtpof=true&sd=true
https://yandex.ru/video/preview/10803253692029403001
https://yandex.ru/video/preview/10803253692029403001
https://www.youtube.com/watch?v=TAnfaoCk1XY
https://www.youtube.com/watch?v=TAnfaoCk1XY
https://www.youtube.com/watch?v=rg462e3MrjI
https://www.youtube.com/watch?v=rg462e3MrjI
https://www.youtube.com/watch?v=rg462e3MrjI
https://www.youtube.com/watch?v=rg462e3MrjI
https://www.youtube.com/watch?v=rg462e3MrjI


1. Зверева Д.В. 1 группа-12 

 

10 знакомство с народной 

сказкой 
Просмотр видео :  
https://www.youtube.com/watch?v=t
l3Z3-pMuew 
https://www.youtube.com/watch?v=
LyNeGOf76mg 

Видео отправляется при помощи 

мессенджера Viber 

Дети после просмотра видео-

материала приступают к 

созданию рисунка по мотивам 

сказки и отвечают на вопросы. 

Отправляют фото работ, ответы 

на вопросы педагогу в личное 

сообщение при помощи 

мессенджера Viber 

 

2 группа-12 10 знакомство с народной 

сказкой 
Просмотр видео :  
https://www.youtube.com/watch?v=t
l3Z3-pMuew 
https://www.youtube.com/watch?v=
LyNeGOf76mg 

Видео отправляется при помощи 

мессенджера Viber 

Дети после просмотра видео-

материала приступают к 

созданию рисунка по мотивам 

сказки и отвечают на вопросы. 

Отправляют фото работ, ответы 

на вопросы педагогу в личное 

сообщение при помощи 

мессенджера Viber 

4 группа-12 11 знакомство с народной 

сказкой 
Просмотр видео :  
https://www.youtube.com/watch?v=t
l3Z3-pMuew 
https://www.youtube.com/watch?v=
LyNeGOf76mg 

Видео отправляется при помощи 

мессенджера Viber 

Дети после просмотра видео-

материала приступают к 

созданию рисунка по мотивам 

сказки и отвечают на вопросы. 

Отправляют фото работ, ответы 

на вопросы педагогу в личное 

сообщение при помощи 

мессенджера Viber 

2. Мунханов Е.А. 2 группа-12 9 Составление родословного древа  Практическая  работа.  

Составление родословного древа до 

3 колена.   

родословное древо. Подготовка 

к защите. 

3 группа-12 10 Фамилия, имя, отчество: связь 

поколений и времен 

 Опрос родителей.   Пополнение семейного архива 

Художественная направленность    Фамилия, имя, отчество: связь 

поколений и времен 

https://www.youtube.com/watch?v=tl3Z3-pMuew
https://www.youtube.com/watch?v=tl3Z3-pMuew
https://www.youtube.com/watch?v=tl3Z3-pMuew
https://www.youtube.com/watch?v=tl3Z3-pMuew
https://www.youtube.com/watch?v=tl3Z3-pMuew
https://www.youtube.com/watch?v=tl3Z3-pMuew


1. Агатина Г.Н. 1 группа-29 25 Изготовление куколки из 

фетра 

Мастер-класс  

https://docs.google.com/presentation/d/19

R8locJIjSwxyUyH_Z0mnnZZzUxRf75V/

edit?usp=sharing&ouid=11805832662192

8061574&rtpof=true&sd=true 

Фото работ в конце недели 

(вайбер) 

3 группа-23 20 Объёмный гобелен. Плетение 

на рамке косичкой 

Мастер-класс 

https://yandex.ru/video/preview/10803

253692029403001  

Фото работ в конце недели 

(вайбер) 

2. Бардаева К.Т. 2 группа-12 8 «История появления 

праздника Дня Матери в 

разных странах» 

Просмотр    видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v

=sSuuejRb-kE  

Опрос про праздник День 

Матери в разных странах: 

1. В каком году учредили это 

праздник в России и кем? 

2. Когда и какого числа 

отмечают  День Матери в 

России? 

3. Когда отмечают День Матери в 

других странах? 

Ответы на вопросы 

отправляются в мессенджер  

«Вайбер» педагогу. 

6 группа-9 6 «История появления 

праздника Дня Матери в 

разных странах» 

Просмотр    видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v

=sSuuejRb-kE  

Опрос про праздник День 

Матери в разных странах: 

1. В каком году учредили это 

праздник в России и кем? 

Ответы на вопросы 

отправляются в мессенджер  

«Вайбер» педагогу. 

https://docs.google.com/presentation/d/19R8locJIjSwxyUyH_Z0mnnZZzUxRf75V/edit?usp=sharing&ouid=118058326621928061574&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/19R8locJIjSwxyUyH_Z0mnnZZzUxRf75V/edit?usp=sharing&ouid=118058326621928061574&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/19R8locJIjSwxyUyH_Z0mnnZZzUxRf75V/edit?usp=sharing&ouid=118058326621928061574&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/19R8locJIjSwxyUyH_Z0mnnZZzUxRf75V/edit?usp=sharing&ouid=118058326621928061574&rtpof=true&sd=true
https://yandex.ru/video/preview/10803253692029403001
https://yandex.ru/video/preview/10803253692029403001
https://www.youtube.com/watch?v=sSuuejRb-kE
https://www.youtube.com/watch?v=sSuuejRb-kE
https://www.youtube.com/watch?v=sSuuejRb-kE
https://www.youtube.com/watch?v=sSuuejRb-kE


2. Когда и какого числа 

отмечают  День Матери в 

России? 

3. Когда отмечают День Матери в 

других странах? 

3. Рахманкулова 

П.Ю. 

2 группа-14 11 Пейзажи Родины. 

 

Виртуальная экскурсия картин 

русских художников «Пейзажи 

Родины».https://youtu.be/3lxNz_PQD

OI . 

Практическое задание по мастер- 

классу «Деревенский зимний 

пейзаж с домиком. Акварель» 

https://youtu.be/1rtRP2ZV39o  

Экскурсию просмотрело 11человек 

связь через вайбер. 

 

Результаты мастер –класса будут 

14.11 на страничке ВК 

https://vk.com/public198946594    

3 группа-6 6 Пейзажи Родины. 

 

Виртуальная экскурсия картин 

русских художников «Пейзажи 

Родины».https://youtu.be/3lxNz_PQD

OI . 

Практическое задание по мастер- 

классу «Деревенский зимний 

пейзаж с домиком. Акварель» 

https://youtu.be/1rtRP2ZV39o  

Экскурсию просмотрело 11человек 

связь через вайбер. 

 

Результаты мастер –класса будут 

14.11 на страничке ВК 

https://vk.com/public198946594    

4 группа-11 10 Пейзажи Родины. 

 

Виртуальная экскурсия картин 

русских художников «Пейзажи 

Родины».https://youtu.be/3lxNz_PQD

OI . 

Практическое задание по мастер- 

классу «Деревенский зимний 

пейзаж с домиком. Акварель» 

https://youtu.be/1rtRP2ZV39o  

Экскурсию просмотрело 11человек 

связь через вайбер. 

 

Результаты мастер –класса будут 

14.11 на страничке ВК 

https://vk.com/public198946594    

https://youtu.be/3lxNz_PQDOI
https://youtu.be/3lxNz_PQDOI
https://youtu.be/1rtRP2ZV39o
https://vk.com/public198946594
https://youtu.be/3lxNz_PQDOI
https://youtu.be/3lxNz_PQDOI
https://youtu.be/1rtRP2ZV39o
https://vk.com/public198946594
https://youtu.be/3lxNz_PQDOI
https://youtu.be/3lxNz_PQDOI
https://youtu.be/1rtRP2ZV39o
https://vk.com/public198946594


4. Пономарева ЛА 1 группа -4  4 Шерстяная акварель. Эскиз. 

Изучение/повторение приемов 

рисования при помощи 

видеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v

=EQSsTxGYddE 

Просмотр видеозаписи мастер 

класса «Рисуем божью коровку» 

https://www.youtube.com/watch?v=E

QSsTxGYddE   

Подготовка материалов для работы. 

Фотографию готовой работы в 

группу вайбер до 15.11.2021 

7 группа-6 6 Брошь «Божья коровка»: Эскиз. 

Изучение/повторение приемов 

рисования при помощи 

видеоролика: 

https://www.youtube.com/watch?v

=EQSsTxGYddE  

Брошь «Божья коровка». Эскиз. 

Рисуем красками. 

Просмотр видеозаписи мастер 

класса «Рисуем божью коровку» 

https://www.youtube.com/watch?v=E

QSsTxGYddE  Подготовка 

материалов для работы. 

Рисуем божью коровку 

самостоятельно, используя 

видеозапись мастер класса 

https://www.youtube.com/watch?v=E

QSsTxGYddE 

Фотографию готовой работы в 

группу вайбер до 15.11.2021 

 

 

Фотографию готовой работы в 

группу вайбер до 15.11.2021 

5. Трусковская Т.А. 1 группа-12 7 Объёмная аппликация 

«Осеннее дерево» 

Практическое занятие мастер 

класс по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v

=lHxro-9kdSM  

Фото готовых работ отправлять в 

вайбер или на электронную 

почту педагога. 12.11.21г. 

3 группа-12 6 «Осенние листья в технике 

гармошка». 

Практическое занятие мастер 

класс по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v

=hpS_xp4UaJ4  

Фото готовых работ отправлять в 

вайбер или на электронную 

почту педагога. 12.11.21г. 

6. Хажелаева М.Н. 8 группа - 11 

 

9 Виртуальная экскурсия по 

достопримечательным местам 

поселка Усть-Ордынский 

Видеообзор 

достопримечательных мест п. 

Усть-Ордынский 

(объяснение, иллюстративный) 

https://www.youtube.com/watch?v

=f3pVCN97OAY 

Подготовить связный рассказ о 

поселке и его 

достопримечательностях 

(вайбер, ватсап). 

Виртуальная экскурсия 

«Колыбель моих предков –

мой округ» 

Изучение информации об Усть-

Ордынском Бурятском округе на 

слайдовой презентации  

Нарисовать герб Усть-

Ордынского Бурятского округа, 

https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=EQSsTxGYddE
https://www.youtube.com/watch?v=lHxro-9kdSM
https://www.youtube.com/watch?v=lHxro-9kdSM
https://www.youtube.com/watch?v=hpS_xp4UaJ4
https://www.youtube.com/watch?v=hpS_xp4UaJ4
https://www.youtube.com/watch?v=f3pVCN97OAY
https://www.youtube.com/watch?v=f3pVCN97OAY


https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-ustordinskiy-buryatskiy-

okrug-1006315.html 

объяснить его символику (сдать 

в конце недели) 

 Социально-гуманитарная направленность 
1 Алсаева Л.Р. 1 группа-14 14 Мама – самый главный 

человек в жизни каждого из 

нас! 

 

Просмотр видео «День Матери» 

история создания: 

https://youtu.be/qdxueYGBIYs  

(Видеопоздравление мамам) 

Индивид.рабо

та 

3 Квест –игра «Тайны великого 

озера» 

Ссылка на прохождение квест –

игры «Тайны великого озера»: 

http://cdod38.ru/sveden/kvest-

igra_tajny_velikogo_ozera/ 

Итоги прохождения каждого 

этапа через Вайбер 

2 Дондоков С.П. 5 группа-  Позиционная игра: 

преимущества и жертвы 

Просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=9IXId

YYjxpo  

Практические игры. Сайт Эдион-профи 

https://yandex.ru/games/play/101956?utm

_medium=search&utm_source=yandex&u

tm_campaign=rus_games_title-

popular3_desk_yandex_search_460.new%

7C60878415&utm_content=k50id%7C01

00000031144859097_%7Ccid%7C60878

415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C

10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7

Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7C

dvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=иг

ра%20шашки%20онлайн&a_delay=1200

00 

Проиграть шахматные партии с 

учетом комбинаций 

позиционного превосходства 

3. Дондокова Т.В. 2 группа-12 12 Власть законодательная. 

Правотворчество. 

https://www.youtube.com/watch?v

=jaNEUw6bTNQ  

https://obrazovaka.ru/test/zakonoda

telnaya-vlast-po-

obshchestvoznaniyu.html 

Составить глоссарий по теме 

Прорешать онлайн задания по 

теме на сайте видеозанятия и по 

третьей ссылке. 

Индивидуально (по желанию) 

ответы к заданиям к тексту, 

высланному в вайбер. Ответы к 

тексту высылать на email 
4. Чикотеева Л.Г. 

 

 

4 группа-8 8 Инструментальная подготовка https://www.fbtm-rus.com/onlyne-

school  

Через соц сеть Вайбер. или на эл. 

почту lchikateeva@mail.ru 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ustordinskiy-buryatskiy-okrug-1006315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ustordinskiy-buryatskiy-okrug-1006315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ustordinskiy-buryatskiy-okrug-1006315.html
https://youtu.be/qdxueYGBIYs
https://youtu.be/qdxueYGBIYs
https://youtu.be/qdxueYGBIYs
http://cdod38.ru/sveden/kvest-igra_tajny_velikogo_ozera/
http://cdod38.ru/sveden/kvest-igra_tajny_velikogo_ozera/
http://cdod38.ru/sveden/kvest-igra_tajny_velikogo_ozera/
http://cdod38.ru/sveden/kvest-igra_tajny_velikogo_ozera/
https://www.youtube.com/watch?v=9IXIdYYjxpo
https://www.youtube.com/watch?v=9IXIdYYjxpo
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
https://yandex.ru/games/play/101956?utm_medium=search&utm_source=yandex&utm_campaign=rus_games_title-popular3_desk_yandex_search_460.new%7C60878415&utm_content=k50id%7C0100000031144859097_%7Ccid%7C60878415%7Cgid%7C4536446839%7Caid%7C10603500856%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_term=игра%20шашки%20онлайн&a_delay=120000
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 Марш как основной вид 

исполнительской 

деятельности ансамбля 

барабанщиц. 

 Методика исполнения марша. 

Исполнение маршей 

посредством речёвки: 

«Рассветный» «Вероника», 

«Суворовский», 

«Торжественный», 

«Знаменный». 

Урок 1 Мажоретки 

Разучить марши: «Рассветный» 

«Вероника», «Суворовский», 

«Торжественный», 

«Знаменный». 
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